МБОУ «СОШNo96»
Среднее общее образование 11 класса (ФК ГОС)
2019-2020 учебный год
Аннотации к рабочим программам
Программы учебных предметов, элективных курсов на уровне среднего
общего образования составлены в соответствии с требованиями к
результатам среднего общего образования, утвержденным федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Программы разработаны на двух уровнях освоения (базовом и/или
профильном) с учетом профильности учебного плана, реализацию которого
они обеспечивают. В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех
видов деятельности учащихся, сформированных по итогам освоения
программ основного общего образования.
Рабочие программы по учебным предметам, элективным курсам содержат:
1) пояснительную записку;
2) требования к уровню подготовки выпускников;
3) учебно-тематический план;
4) содержание учебного предмета/курса;
5) учебно-методическое обеспечение.
Реализация рабочих программ учебных предметов обеспечена учебниками,
входящими в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
В результате освоения содержания среднего общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих
учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими
умениями, навыками, способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Федеральный компонент учебного плана в 11А классе реализует два
профиля (по подгруппам): физико-математический и социальноэкономический, которые представлены такими базовыми учебными
предметами как русский язык, литература, иностранный язык, информатика и
ИКТ, история, право, физика, география, химия, биология, физическая
культура, ОБЖ. Профильными предметами физико-математического
профиля являются: математика, физика. Профильными предметами
социально-экономического
профиля
являются:
математика,
обществознание и экономика.
Федеральный компонент

На изучение учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне в 11
классе отводится 1 час в неделю.
Учебный предмет «Литература»
уровне по 3 часа в неделю.

изучается в 11 классе на базовом

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на
базовом уровне в 11 классе по 3 часа в неделю с делением класса на группы.
На изучении учебного предмета «Математика» в 11 классе на
профильном уровне отводится 6 часов в неделю по подгруппам.
На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 11 классе
на базовом уровне отводится 1 час в неделю с делением класса на группы.
На учебный предмет «История» в 11 классе на базовом уровне
отводится 2 часа. Курс истории является интегрированным (история России и
всеобщая история).
На учебный предмет «Обществознание (включая экономику и
право)» в 11 классе на базовом уровне отводится 2 часа в подгруппе физикоматематического профиля.
На учебный предмет «Обществознание» в 11 классе на профильном
уровне отводится 3 часа в подгруппе социально-экономического профиля.
На учебный предмет «Экономика» в 11 классе на профильном уровне
отводится 2 часа в подгруппе социально-экономического профиля.
На учебный предмет «Право» в 11 классах на базовом уровне отводится
1 час в подгруппе социально-экономического профиля.
Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне по 1 часу в
неделю в 11 классе.
На учебный предмет «Физика» на базовом уровне в 11 классе в
социально-экономической подгруппе выделяется 2 часа.
На учебный предмет «Физика» на профильном уровне в 11 классе в
физико-математической подгруппе выделяется 5 часов.
Учебный предмет «Химия» в 11 классе изучается на базовом уровне 1
час в неделю на базовом уровне.
Учебный предмет «Биология» в 11 классе изучается на базовом уровне
1 час в неделю.

На учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11
классе отводится 1 час на базовом уровне.
Количество часов учебного предмета «Физическая
составляет на базовом уровне 3 часа в неделю в 11 классе.

культура»

